
Список 

Личного состава на 01 января 2023 года 
 

 

 



 

 

 

 

 

ФИО  

Сотрудника 

(внешний 

совместите

ль - указать) 

Должность Квалифи

кация 

(категор

ия) 

Образование 

Диплом/ специальность  - специалитет  

Стаж   

(общий/ 

педагогическ

ий/ в 

учреждении) 

Дата 

рождения/ 

возраст 

Занято

сть  

Полная

/ не 

полная 

 

Кол-во 

ставок 

(внут. 

совмещени

е  

курсы, где, когда, какие Награды, 

звания, 

дата 

 

1. 

Лобанова 

Е.В. 

Директор 

ПДО 

 

Высшая 

катего

рия 

Хабаровский государственный 

институт искусства и культуры 

«Экономика и управление 

социокультурной сферой», СКД, 

Высшее,1995г. 

«ХКИРО» 

Менеджмент в сфере образования 

2010г. 

о 36л 4м 

п 36 л 4м 

у 22 л 3м 

 

27.11.1965

г. 

(57) 

пол 1ст 

(0,66ст) 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 
образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»- «Обучение 

работе в Moodle — среде 

дистанционного 

обучения».2018 г 

ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

гос.университет» 

2019г 

КГАУДПО «ХКИРО» 

«Основы и методика 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

Нагрудн

ый знак 

«Почетн

ый 

работни

к» 

Приказ 

№11-36 

от 

2001г., 

Памятн

ый знак 

«За вклад 

в 

образова

ние» 

Постано

вление№

2623 от 

2019г 

Почетна

я 

грамота 

министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Хабаровс

кого 

краяПрик

аз № 51-к 

от 

18.04.202

2 



инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

 

 

2. 

Арефьев 

К.В. 

Зам. дир-ра 

по ВР 

ПДО 

Режисер 

Высшая 

кат. 

Хаб.гос. институт искусств и 

культуры 

Режиссура театр. представлений/ 

Режиссер театр. Представлений и 

представлений преподаватель 

2007г. 

ФГОБУ ВПО ДВГГУ / 

Управление образовательными 

системами 2014г. 

о 16 л 9м 

п 13 л 5м 

у 10 л 8м 

10.05.1982

г. 

(40  ) 

пол 1 ст 

(0,5ст, 

0,5 ст) 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования, методиста, 

педагога- организатора в 
соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г. 

ФГА ОУ ВО  

«Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», 2020г. 

«Хабаровский 

Государственный 

Университет 

экономики и права» 

Менеджмента в 

условиях цифровой 

трансформации. 

2020 г. 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

АНО ВО «Институт 

нет 



современного 

искусства» 

«Пути формирования 

гражданской 

идентичности и 

межнационального 

согласия средствами 

искусства» 

2022г 

 

3. 

Барсук 

Е.А. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Школа КВН-

театр» 

«ВИМ» 

режиссер 

Высшая 

катего

рия 

Хаб.гос. институт искусств и 

культуры преподаватель театр. 

коллектива 

высшее, 1996г. 

о 32 л 9м 

п 29 г 2 м 

у 28 г 3м 

06.08.1968

г. 

(54) 

пол 1ст 

(0,5ст) 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 
образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом», 2018 г. 

КГАУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

нет 



требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

 

 

4. 

Шаламова 

И.Г. 

Педагог – 

организатор 

ПДО 

Высшая 

катего

рия 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт 

Учитель начальных классов 

Высшее, 1990г. 

о 24 л 3м 

п 24 л 3м 

у 1 г 3м 

29.03.1969

г. 

(53) 

пол 1ст 

0,28ст 

 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

2015 г 

КГАОУДПО 

ХКИРО 

«Проектирование и 

развитие 

воспитательных 

систем в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

2022 г 

нет 

 

5. 

Бакурей 

Ю.В. 

концертмейс

тер 

Высшая 

катего

рия 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры 

/ руководитель фольклорного 

коллектива / преподаватель 

Высшее, 1999г. 

о 15 л 8м 

п 14 г 8м 

у 11 г 3м 

26.03.1973

г. 

(49) 

пол 1,0ст 

1,0 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования, методиста, 

педагога- организатора в 
соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

нет 

 

6. 

Баранова 

А.И. 

Педагог- 

организатор 

ПДО 

Высшая 

катего

рия 

ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психолого-

педагогическое образование». 

Высшее- БАКАЛАВР,2017 г. 

 

о 8 л 1м 

п 6 л 4м 

у 6 л 3м 

07.04.1994 

(28) 

пол 1ст 

1ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования, методиста, 

педагога- организатора в 
соответствии с 

нет 



профессиональным 

стандартом», 2018 г 

ХКИРО 2019г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методика 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

МОиН Хаб.края 

КГБОУ «Краевой 

детский центр 

«Созвездие» 

«Формула детского 

отдыха: 

безопасность-

воспитание-

здоровье» 

2021 г. 

 

7. 

Буланкина 

Е.А 

Зам. 

директора 

по УВР 

ПДО 

Высшая 

катего

рия 

Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет 

высшее / учитель биологии, 2014г. 

.Те 

о 32 г 4м 

п 32 г 4м 

у 17 л 2м 

 

13.11.1971

г. 

(51) 

 

пол 1ст 

1ст 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ / 

«Управление образ. 

системам», 2014г. 
КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного 

образования, методиста, 
педагога- организатора в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГБОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности» 

2020г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методика 

нет 



оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

 

8. 

Булатова 

Т.Ю. 

методист Высшая 

катего

рия 

«Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет», 

Дошкольная педагогика и психология / 

преподаватель 

Высшее, 2005г. 

 

 

о 27л 7м 

п 22 г 10 м 

у 9 л 0 м 

 

11.08.1971

г. 

(51) 

 

пол 1ст 

0,5ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»- «Обучение 

работе в Moodle — среде 

дистанционного 

обучения».2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методика 

оказания первой 

помощи» 

2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. КГАОУДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

«Проектирование и 

развитие 

Объявлен

а 

благодар

ность 

Приказ 

№ 117-к 

От 

30.07.202

1 г. 

Министе

рство 

образова

ния и 

науки 

Хабаровс

кого края  



воспитательных 

систем в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

,образования» 

2022 г. 

 

9. Савченко 

Д.Б. 

Концертмейс

тер 

нет Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры 

Народное художественное 

творчества 

2002 г. 

Высшее 

5 л 8м 

п 1г 4 м 

у 1 г 4м 

07.07.1975

г. 

(47) 

пол 1ст 

0,5 ст 

нет нет 

 

10. 

Глущенко 

К.П. 

 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Цветные 

горошины» 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет по 

19.19.02.2023

г,работает 

на 

неполн.раб.д

н 

Высшая 

катего

рия 

ГОУВПО «ТГУ»,2011г.; 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры Худ. 

руководитель 

2015г, 

ГОУВПО «ТОГУ» социально-

культурный сервис и туризм/   Спец. 

По сервису и туризму 2011г. 

Высшее 

о 13 л 7м 

п 13 л 7м 

у 13 л 7м 

02.01.1988

г. 

(34) 

пол 0,77 ст 

 

ХГИИиК, 2011 г.; 

КГБОУДПО 

«ХКИРО», 2014г. 

нет 

 

11. 

Паламарчу

к В.Ю. 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет до 

16.10.2023г 
 

Высшая 

катего

рия 

Амурский педагогический колледж/ 

музыкальное образование/ хоровое 

дирижирование / «Учитель музыки, 

музыкальный руководитель», Среднее 

профессиональное образование, 2010 

г. 

ФГБОУВПО «ХГИИиК», 

«Художественный руководитель 

вокально- хорового коллектива, 

преподаватель»,2015 г. 

Высшее профессиональное 

о 10 л 3м 

п 10 л 3м 

у 4 г 3м 

27.04.1989 

г. 

(33) 

пол 1 ст. 

0,5 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»- «Обучение 

работе в Moodle — среде 

дистанционного 

обучения».2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и мотодики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

нет 

 

12. 

Климов 

А.А. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Первоцвет» 

Высшая 

катего

рия 

Хабаровский Дальневосточный гос. 

Университет путей сообщения 

Высшее 2000г. 

ФГБОУ ВПО «ХГИИК»,2018г. 

о 13 л 5м 

п 13 л 5м 

у 7л 4 м 

19.02.1978

г. 

(44) 

пол 1 ст 

1 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»- «Обучение 

работе в Moodle — среде 

дистанционного 

обучения».2018 г 

нет 



высшее, 

«Хореографическое искусство» 

 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 

2020г 

 

 

13. 

Конюкова 

О.Н. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Ажур» 

Высшая 

катего

рия 

 

Хабаровский государственный 

институт культуры 

Кул. Просветительная работа/ 

Клубный работник 1982г. высшее 

АНОДО «СИНДО», 2015г., «теория 

обучения и воспитания для педагогов 

учрежден.», Высшее. 

о 43 г 3м 

п 37 л 4м 

у 13л 4м 

15.06.1955

г. 

(67) 

пол 1ст 

0,5ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 
образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«ОСНОВЫ и 

мотодика оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

нет 



требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

 

 

14. 

Митрофан

ова Т.В. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

Народной 

песни 

«Млада» 

Высшая 

катего

рия 

«Хабаровское училище искусств, 

среднее-профессиональное» Хоровое 

дирижирование / дирижер хора, 

руководитель хора пения, 

Среднее специальное, 

1975г. 

 

 

о 48 л 7м 

п 40 л 2м 

у 36 л 7м 

 

11.06.1954

г. 

(68) 

пол 1 ст 

1 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного 

образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методика 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

Награжден 

значком 
«Отличник 

народного 

просвещения
» Решение № 

120 от 

13.07.1993г, 
 

Почётной 

грамотой 
Министер. 

образован. 

Приказ №23-
к 

от17.03. 

2008г.; 
Почёт. 

грамота 

Министерст
ва 

Образован. 

Приказ 
№ 114-к 

от28.10.2011 

Почетное 
звание 

«Заслуженн

ый работник 
образования

» 

Распоряжен

ие № 511-р 

от 

30.09.2019г 
Почетной 

грамотой 

Администра
ция 

г.Хабаровска 

Постановлен
ие№3319 от 

16.10.2020г. 

 



20» 

2021 г. 

 

 

15. 

Носова 

Н.П. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Ансамблевое 

пение» 

концертмейс

тера 

Высшая 

катате

гория 

ХГОУСПО «ХККИ» 

муз.искусство эстрады / 

руководитель эст. вок. коллектива  

2008г.; 

ФГБОУВПО «МГУКиИ» 

Соц. Культ. Деятельность/ 

менеджер соц - кул. Деятельности 

2014г., 

Высшее 

о 13 л 0м 

п 13 л 0м 

у 12 л 0 м 

03.06.1987

г. 

(35) 

пол 0,83 ст 

0,44 ст 

 

ФГОБУ ВПО 

«Актуальные 

проблемы в вок.- 

речевой методике» 

2015г. 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и 

методика оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

нет 

 

 

16. 

Оленников

а Ю.Н. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение

Вдохновение 

Высшая 

катего

рия 

Хабаровский государственный 

педагогический институт 

Черчение/ учитель черчение 

Высшее 

1993г. 

о 30 л 4м 

п 30 л 4м 

у 27 л 4м 

22.12.1969

г. 

(53) 

Пол 1ст 

0,78 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного 

образования, методиста, 
педагога- организатора в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 

2020г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методика 

 



оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

РФ Образовательный 

Фонд «Талант и 

успех» 

«Методика 

многослойной 

акварельной 

живописи в системе 

дополнительного 

образования» 

2022г 

 

17. 

Пакулин 

А.А. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Бокс» 

Высшая 

каиегор

ия 

«ХГТУ» 

Технология деревообработки/ 

инженер-технолог, 1997г. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «ДГАФК» 

Физическая культура, Высшее-

БАКАЛАВР,2015 

 

о 28 л 10м 

п 11 л 3м 

у 9 л 3м 

02.08.1973

г. 

(49) 

Пол 1ст 

0,33ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования, методиста, 

педагога- организатора в 
соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и 

методика оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

ГКРпоФ

КиТ 

Мастер 

спорта 

России 

 

 
Удостове

рение ССВ 

№ 054088 

от 

27.12.2019 

г. 

Спортивн

ый судья 

всероссий

ской 

категории 

по боксу. 

 

18. 

Сапрыкина 

О.Н. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

Народной 

песни 

«Млада» 

Высшая 

катего

рия 

«ХГИК» Народное худ. творчество / 

руководитель коллектива 

Высшее 

1997г. 

о 27 л 0м 

п 27 л 0м 

у 26 л 4м 

30.11.1974

г. 

(48) 

пол 1 ст 

1 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 
дополнительного 

образования, методиста, 

педагога- организатора в 
соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

Почетна

я 

грамота  

Министе

рства 

образова

ния  

Приказ 

№ 04-к 

от 

23.01.201

8г 



«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

 

 

19. 

Косачева 

Н.Ю. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 

катего

рия 

ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры». 

«Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Народное художественное 

творчество». Высшее,2012 г. 

О 5 л 9м 

п 3 г 3 м 

у 3 г 3 м 

14.05.1987 

г. 

(35) 

пол 1ст 

0,5ст 

КГБОУДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

2019г 

Учебный центр 

«Академия 

безопасности» 

Г. Иваново 

«Знания по 

оказанию первой 

помощи, 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, травмах». 

2021 г 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

нет 



г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

«Учебный центр» 

«Академия 

безопасности» 

Г. Иваново 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве». 

2021 г. 

 

20. 

Сенотрусо

ва Н.Г. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

ТКС 

«Вымпел» 

Высшая 

катего

рия 

Хабаровский педагогический колледж 

Преподаватель начал. классах / 

учитель 

2004г. 

среднее 

ГОУВПО «Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия», 

Олигофренопедагогика/ учитель. 

Высшее,2008г.  

 

 

о 29 л 4м 

п 29 л 4м 

у 29 л 4м  

18.03.1974

г. 

(48) 

пол 1 ст 

0,5 ст 

/ АНПОО 

"Многопрофильная 

академия 

непрерывного 

образования", 

преподование основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и в ОУ 2017 

 

 

КГБОУДПО 

награж. 

Диплом. 

Минист. 
Образован. 

Пр.№330П, 

от 
14.11.2012 

Почет.грамо

та 
Минист.обр

азов.Пр. № 

1130/к-н 
от18.07.2008

г. 

Награжд 
Знаком ПР 

№ 143 от 



«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 
образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГБОУДПО 

«ХКИРО» 

«Организация 

туристско-

краеведческой 

деятельности в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

2020г 

27.09.06гНаг
ражд. 

знаком 

Пр№133  от 
25.11.2011г. 

21. Самсанков

а 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

ПДО 

нет Дальневосточная государственная 

социально-гуманитарная академия 

 г. Биробиджан 

Иностранный язык 

Высшее 

 2008г 

о 8 л  3 м 

п 2 г 9м 

у 2 г 3м 

15.02.1986 

г 

(36) 

пол 1 ст 

1 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО» 

«Музейная 

педагогика» 

2020г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и 

методики оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

Управление по 

делам ГО и ЧС 

администрации г. 

Хабаровска 

Работники, 

уполномоченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС. 

2021г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Технология 

построения 

горизонтальной 

карьеры педагога-

нет 



наставника» 

2021 г 
МОиН Хаб.края 

КГБОУ «Краевой 

детский центр 

«Созвездие» 

«Формула детского 

отдыха: 

безопасность-

воспитание-

здоровье» 

2021 г. 

КГАОУДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

«Проектирование и 

развитие 

воспитательных 

систем в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования» 

2022 г. 

 

 

22. 

Сенотрусо

в В.С. 

 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

ТКС 

«Вымпел» 

нет среднее о 12 л 8м 

п 12 л 8м 

у 12 л 8м 

29.01.1990

г. 

(32) 

пол 1ст 

0,5 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного 

образования, методиста, 
педагога- организатора в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2018 г  

нет 

23. Мигачев 

Андрей 

Александр

ович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Бокс» 

нет Хабаровский Государственный 

институт физической культуры 

Преподаватель, тренер физической 

культуры и спорта. 1996 г. 

Высшее 

О 14 л 6 м 

П 3 г 5 м 

У 3 г 5 м 

19.09.1974 

г 

(48) 

нет 1,0 ст КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и 

методики оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

нет 

 

 

24. 

Сысоева 

З.И. 

педагог 

доп.обр. 

Объединение 

«Элегия» 

нет Хабаровский государственный 

институт культуры 

культурно- просветительная работа/ 

клубный работник, 

о 55 л 7м  

п 54 г 1м 

у 20 л 3м 

14.11.1940

г. 

(82) 

нет 0,36 ст КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

нет 



Высшее,1974г. образования, методиста, 
педагога- организатора в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом», 2017 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и методики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

 

 

 

25. 

Примачек 

О.В. 
 

Педагог 

доп.обр. 

нет КГБОУСПО «Хабаровский 

машиностроительный техникум», 

Г. Хабаровск 

 Среднее –профессиональное 

2014 г. 

о 7 л 10м 

п 4 г 3м 

у 4 г 3м 

29.06.1994 

г. 

(28) 

пол 1 ст 

0,55 ст 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

нет 



центр «Открытое 

образование» 

Педагог 

дополнительного 

образования 2019 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Основы и 

методики оказания 

первой помощи» 

2021 г. 

 

 

 

26. 

Фролова 

А.И. 

 

методист Высшая 

катего

рия 

ФГБОУВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

университет», г. Комсомольск-на 

Амуре. Высшее-БАКАЛАВР 

Педагогики (Педагогика), 2013 г. 

 

 

 

 

 

о 10 л 7м 

п 10 л 5 м 

у 9 г 0 м 

15.07.1991

г. 

(31) 

нет 1,0 ст 

0,5 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»- «Обучение 

работе в Moodle — среде 

дистанционного 

обучения».2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ в рамках 

внедрения целевой 

модели системы 

дополнительного 

образования 

Хабаровского края» 

2021 г. 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Пять шагов до 

успешной инновации» 

2021 г. 

 

нет 

27. Холодова 

Т.Р. 

Зам. 

директора по 

УВР 

ПДО 

Высшая 

катего

рия 

 

Тихоокеанский государственный 

университет, 

Национал. Экономик/ экономист; 

Высшее, 2011г. 

АНОДО «СИНДО», « Теория 

обучения и воспитания для педагогов 

учрежден.», Высшее,2015г., 

о 40 л 6м 

п 27 л 3м 

у 27 л  3м  

 

07.03.1964

г. 

(58) 

пол 1ст 

0,84 ст 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного 
образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

Награжд

ена 

«Нагрудн

ым 

знаком 

«почетн

ый 

работни



«ХКИРО» 

«Экспертиза 

дополнительных 

общеобразовательны

х общеразвивающих 

программ в рамках 

внедрения целевой 

модели системы 

дополнительного 

образования 

Хабаровского края» 

2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

 

к 

воспитан

ия и 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Приказ 

№ 5230/н 

От 

08.10.202

0г. 

 

 

28. 

Шадрина 

Т.М. 

педагог 

доп.обр 

Объединение 

«Страноведе

ние» 

Высшая 

катего

рия 

Иркутский педагогический институт 

иностранных языков им.ХоШиМина, 

Английский немецкий язык/ учитель 

средней школы 1974 г 

 

Высшее, 1974г. 

о 48 л 4 м 

п 47 л 2 м 

у 46 л 11 м  

09.09.1952

г. 

(70) 

пол 1 ст 

 

КГБОУДПО 

«ХКИРО»- «Обучение 

работе в Moodle — среде 

дистанционного 

обучения».2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

нет 



«Основы и методики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID)» 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20» 

2021 г. 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

социально-

гуманитарной 

направленности» 

2021 г. 

 

 

29. 

Фокина 

М.С. 

Педагог 

дополнительн

нет Хабаровский технологический 

колледж 

О 3 г 3м 

П 3 л 3 м 

26.11.1999 

г. 

пол 1 ст 

0,56 ст 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 
нет 



ого 

образования 

2019г. 

Техник – конструктор 

Среднее профессиональное 

У 3 г 3 м (23) «Основы и методики 

оказания первой 

помощи» 

2021 г. 

 

 

30. 

Шалюпа 

Т.А. 

педагог 

доп.обр 

Объединение 

«Семицвет» 

соотве

тствие 

Хабаровский технический колледж 

Док-ое обеспечение управления/ 

архивист 

Среднее профессиональное, 2010г.; 

АНОДО «СИНДО», теория обучения 

и воспитания для педагогов 

учрежден.», среднее-

профессиональное, 2015г., 

о 12 л 3м 

п 12 л 3м 

у 12 л 3м 

08.06.1989

г. 

(33) 

н/пол 0,94 ст 

 

нет КГБОУДПО 

«ХКИРО»-«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 
образования, методиста, 

педагога- организатора в 

соответствии с 
профессиональным 

стандартом», 2018 г 

КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 

2020г 

нет 

31. Сухарицки

й Виктор 

Валерьевич 

Педагог-

психолог 

 

нет КГБОУ СРО «Дальневосточный 

техникум геодезии и картографии 

(ДВТГиК)» г. Хабаровск 

2015г, среднее профессиональное 

Прикладная геодезия 

О 2 г 4 м 

П 0 л 2 м 

У 0 л 2 м 

 

20.07.1993 

г. 

(29) 

пол 1,0 ст 

 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Педагог-психолог 

2022г 

 

нет 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

 

32. 

 3  

 

Дорохина 

М.А. 

гардеробщик нет Хабаровский автодорожный 

техникум, 2005г., 

Среднее профессиональное 

О 3 г 3 м 

У 1 г 3 м 

30.03.1987

г. 

    (35) 

пол 1ст нет нет 

33. 

  

Выходцев 

С.М. 

электрик нет ГОУ «Хабаровский монтажный 

техникум», 2004г., 

Среднее профессиональное 

О 13 л 3м 

У 9 л 6 м 

27.02.1984

г 

    (38) 

нет 0,5 ст нет нет 

34. Захаров 

А.И. 

дворник нет среднее О 43 г 8 м 

У 4 г 1м 

15.07.1946

г. 

(76) 

пол 1 ст 

 

 

 

нет нет 



 

35. 

Ковалёва 

М.А. 

бухгалтер нет ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

г.Хабаровска, 2013г., 

Высшее 

«Финансы и кредит» 

О 7 л 2м 

У 5 л 3 м 

12.10.1990

г. 

(32) 

пол 1 ст ФГОУ СПО 

«Дальневосточный 

гос. межрайонный 

индустриально-

экономический 

колледж» 

Оператор ПЭВМ 

2010г. 

Академия 

профессионального 

образования 

«СМАРТ» 2020 г. 

нет 

 

36. 

 

Кбарано 

И.А. 

Главный 

бухгалтер 

нет ХГИИиК, 1999г.; 

Социально-культурная 

деятельность/ менеджер-экономист, 

Высшее; 

«Хабаровская государственная 

академия экономики и права», 

Финансы и кредит/экономист 

Высшее,2002г. 

 О 19 л  9м 

у 16 л 7 м 

22.09.1978 

(44) 

пол 1ст нет нет 

37. 

 

Касулин 

А.Н. 

плотник нет Среднее О 52 г 4м 

У 20 л 0 м 

03.01.1949

г. 

    (73) 

пол 1ст нет нет 

38. Бурнина 

Т.П. 

 

Секретарь-

руководителя 

Инспектор по 

кадрам 

нет г.Хабаровск Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Хабаровский судостроительный 

техникум 21.04.2009 г.Среднее 

профессиональное. Бухгалтер 

о 36 л 10 м 

у 3 г 10 м 

 

31.12.1963 

г. 

(59) 

пол 1 ст 

0,5 ст 

Курсы:НОУ ДПО 

«Хабаровский 

учебный центр 

учета и 

информации», по 

программе 

«1С:Бухгалтерия», 

02.11.2016г. 

Академия 

профессионального 

образования 

«СМАРТ» 

2020г. 

Нагрудн

ый знак 

МЧС 

России 

«За 

заслуги» 

пр.№23-

К от 

19.01.201

2г.,Медал

ь МЧС 

России 

«За 

отличие 

в службе 

3степени

»пр.№30-

НС от 

05.03.201



4г.,Памя

тная 

медаль 

МЧС 

России 

«365 лет 

Пожарно

й охране» 

пр.№126 

от 

16.04.201

4г.,медал

ь МЧС 

России 

«25 лет 

МЧС 

России 

пр.№425-

к от 

26.10.201

5г. 

 

39. 

                               

Соловьева 

Светлана 

Филимонов

на 

Зав. 

костюмерной 

Художник-

оформитель 

нет Хабаровский институт народного 

хозяйства 

Высшее 1982г, 

Экономист 

О 34 л 4м 

У 0 л 2 м 

28.04.1958

г. 

(64) 

Пол 1ст 

0,5 ст 

нет нет 

 

40. 

Беляев 

Н.Н. 

сторож нет среднее  О 47 л 4м 

У 1 г 5 м 

18.04.1955

г. 

(67) 

пол 1ст нет нет 

41. Рындова 

Наталья 

Ивановна 

Гардеробщиц

а 

нет среднее О 46 л 10 м 

У 5 л 2 м 

01.07.1950

г 

(72) 

пол 1 ст. нет нет 

 

42. 

Ситков 

Владимир 

Иванович 

сторож нет Среднее профессиональное  О 44 г 5 м 

У 0 г 6 м 

01.02.1956

г. 

(66) 

пол 1 ст. нет нет 

 

43. 

Лукасевич 

М.В. 

уборщица нет н/среднее О 12 л 11м 

У 9 л 8м 

24.11.1982

г. 

(40) 

пол 1ст нет нет 

 

44. 

Номоконов

а О.Л.   

уборщица нет Среднее  О 46 л 10м 

У 8 л 10 м 

19.05.1953

г. 

(69) 

пол 1ст нет нет 



 

45. 

Некипелов

а С.И. 

уборщица нет «Новокузнецкий 

сельскохозяйственный техникум» 

бухгалтерский учет в сельскохоз. 

проиводст./бухгалтер 

1980г.,Средне-профессиональное 

О 24 г 5м 

У 6 л 7 м 

04.12.1958

г. 

(64) 

пол 1ст нет нет 

 

46. 

 

 

Саврасова 

Т.А. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю (дворник) 

 

нет Среднее 

 
О 9л 7м 

У 6 л 5 м 

29.06.1973

г. 

(49) 

пол 1ст нет нет 

 

47. 

Ефимова 

Мария 

Александр

овна 

Сторож -

вахтер 

нет ФГБ ОУВПО Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации 

Инженер по организации и 

управлению на транспорте 

2012г 

 Высшее профессиональное 

 

О 15л 10 м 

У 0 л 2 м 

 

18.03.1987

г 

(35) 

н/нет 0,75 ст нет нет 

 

48. 

Видусова 

И.В.. 

 

 

инженер-

программист 

нет «Хабаровский государственный 

Университет экономики и права» 

01.06.2017 г., Высшее экономика 

О 4 г 9м 

У 3 г 10м 

24.08.1994 

г. 

(28) 

пол 1ст нет нет 

 

49. 

Пятницка

я М.Д. 

сторож нет Среднее О 43 г 3м 

У 5 л 8 м 

30.06.1958

г. 

(64) 

пол 1 ст нет нет 

50. Никонова 

Дарья 

Валентино

вна 

Звукорежиссе

р, 

звукооперато

р 

нет Среднее общее 

 
О 0 г 1 м 

У 0 г 1 м 

 

20.07.2001 

г. 

(21) 

пол 1 ст 

0,5 ст 

нет нет 

51. Сиберко 

Надежда 

Сергеевна 

сторож нет Хабаровский торгово-экономический 

техникум, Товаровед, 2012 г 

Среднее-профессиональное 

О 5 г 2 м 

У 2 г 4 м 

05.02.1976 

г 

(46) 

пол 1 ст Нет  нет 

52. Калинина 

Светлана 

Юрьевна 

(ДЕКРЕТ) 

сторож нет Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный 

Университет» 

«Мосты и транспортные тонели» 

2013 г 

О 6 г 1м 

У 1 г 4 м 

16.02.1991

г 

(31) 

пол 1 ст Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Бухгалтер 

2017 г 

нет 



Высшее 

 

53. 

 

Темнохуд 

Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Зам. по АХР, 

кладовщик, 

Осветитель 

сцены 

Соотве

тствие 

Санкт – Петербургский институт 

внешэкономич. Связей, экономика и 

права» 

2017г 

Высшее 

 

О 47 л 5м 

у 39 л 4м 

13.12.1956

г. 

(66) 

пол 1ст 

0,25ст 

0,5 ст 

нет Почетная 

грамота 
МинОбрнаук

и России 

Приказ от 
31.03.2015г. 

№ 181/к-н 

 

 

 

54. 

Троянова 

С.Н. 

уборщица нет Среднее общее О 24 л 2м 

У 4 г 10 м 

26.06.1977 

г. 

(45) 

пол 1 ст. нет нет 

 

55. 

Скоробога

тов 

Дмитрий 

Михайлови

ч 

Сторож 

(на время 

отпуска до 

1,5 лет 

Калининой 

С.Ю. 

основного 

работника) 

нет Студент 2 курса 
 Хабаровский государственный 

университет экономики и права  

О 0 л 2 м 

У 0 л 2 м 

11.10.2003

г. 

(19) 

пол 1 ст нет нет 

 

56. 

Тычкина 

Е.С. 

дворник нет Среднее О 18 л 6м 

У 11 л 8 м 

27.09.1980

г. 

(42) 

пол 1 ст нет нет 

 

57. 

Горунова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю (уборщица) 

нет Среднее  

 общее 

 

О 3 г 7 м 

У 0 л 1 м 

 

03.05.1977

г. 

(45) 

пол 1ст нет нет 

 

58. 

Чернова 

Г.Н. 

уборщица нет Среднее О 29 л 9 м 

У 17 л 2 м 

12.09.1949

г. 

(73) 

пол 1ст нет нет 

59. Ваганов 

А.Г. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю (слесарь) 

нет Среднее О 14 л 4м 

У 6 л 8 м 

01.08.1945 

г. 

(77) 

пол 1ст нет нет 

60. Актанко 

Николай 

Сергеевич 

Инженер по 

эксплуации 

зданий 

нет Среднее профессиональное 

Хабаровский технический колледж 

2022г. 

 

О 11 л 07 м 

У 1 г 6 м 

10.07.1990 

г. 

(32) 

пол 1ст Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр проведения 

спасательных 

работ и 

подготовки 

населения к 

нет 



действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

«Руководители 

противопожарных 

звеньев» 

2022г.  

 

61. Полещук 

Станислав 

Григорьеви

ч 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю (дворник) 

не Среднее профессиональное 

Хабаровский автодорожный 

техникум 

Техник-механник 

2004г. 

О 13 л 11 м 

У 0 л 9 м 

24.02.1980 

г. 

(42) 

пол 1 ст нет нет 

Совместители 

1.  Климова 

Ирина 

Алексеевна 

Отпуск по 

беременно

сти и 

родам с 

14.11.2022 

по 

02.04.2023 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(совмест.) 

нет Хабаровский Государственный 

институт культуры 

Народное художественное 

творчество 

2018г. 

Среднее профессиональное 

 

О 4 г 1 м 

П 2 г 4м 

У 1 г 4 м 

28.02.1998

(24) 

нет 0,5 ст КГАОУДПО 

«ХКИРО» 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности» 

2020г 

нет 

2.  Чернова 

В.В. 

дворник 

(совмест.) 

 

нет Среднее О 29 л 10м 

У 7 л 10 м 

05.01.1972 

г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(50) 

нет 0,5 ст нет нет 

3.  Ковалёв 

Сергей 

Сергеевич 

электрик 

(совмест.) 

нет Среднее О 11 л 10 м 

У 1 г 10 м 

09.10.1990

г 

(32) 

нет 0,5 ст нет Нет 

4.  Помазкина 

Наталья 

Констант

иновна 

Художник-

оформитель 

(совместител

ь) 

нет Среднее профессиональное 

Хабаровский педагогический колледж 

Героя советского союза 

Д.Л.Калараша 

2019г. 

Педагогика дополнительного 

образования 

О 3 г 1 м 

У 0 л 10 м 

02.05.1997 

(25) 

нет 0,5 ст «Хабаровский 

педагогический 

колледж им. Героя 

Совеского союза 

Д.Л.Калараша» 

Графический 

дизайнер 

2018 

Нет 

5.  Ширяева 

Яна 

Александр

Педагог 

дополнительн

ого 

нет «Биробиджанский колледж культуры 

и искусств» 

1995г. 

О 27л 4 м 

У 0 л 3 м 

 

09.12.1971 

(51г) 

нет 0,5 ст нет нет 



 

овна образования 

(совместител

ь) 

Культурно-просветительная работа 

и самодеятельное творчество 

Среднее профессиональное. 

 

Биробиджанский государственный 

педагогический институт 

2000г. 

Учитель и логопед школ для детей с 

нарушением интеллекта 

«Олигофренопедагогика» 

Высшее 


